


3.3. Список участников, вышедших в финал, будет размещен на сайте ГБУК РК 
«Крымская республиканская библиотека для молодежи» http://www.krbm.ru и в группе 
ВКонтакте (https://vk.com/kryub) 21 апреля 2023 года для подготовки ими презентаций своих 
выступлений.  

3.4. Подведение итогов и торжественное награждение победителей Литфеста состоится 
26 апреля 2023 года. 

 
4. Требования к конкурсным работам 

 
4.1. Конкурсная работа должна содержать титульный лист, на котором необходимо 

указать название конкурса, номинацию, фамилию, имя, отчество, место жительства автора. 
4.2. Общие критерии оценки произведений участников конкурсной программы Литфеста 

во всех номинациях: 
- актуальность тематики; 
- ясность смысла сюжета; 
- мастерство, образность; 
- использование поэтических приёмов и средств; 
- оригинальность, эмоциональность; 
- особенности авторского стиля или авторской концепции. 

4.3. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются автору. 
 

 
5. Оргкомитет Литфеста 

 
Для решения организационных вопросов проведения Литфеста создается 

Организационный комитет в составе: председатель Оргкомитета – Подшивалова Анна 
Александровна, директор ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», 
Павловская Александра Викторовна заместитель директора ГБУК РК «Крымская 
республиканская библиотека для молодежи»,  Ершова Оксана Викторовна, заведующая отделом 
методической и инновационной работы ГБУК «Крымская республиканская библиотека для 
молодежи», Белозёрова Олеся Алексеевна, заведующий отделом обслуживания ГБУК РК 
«Крымская республиканская библиотека для молодежи». 

6. Жюри Литфеста 
 

6.1. Для подведения итогов Литфеста создается Жюри, в состав которого входят 
представители Министерства культуры Республики Крым, ГБУК РК «Крымская 
республиканская библиотека для молодежи», литераторы, журналисты, преподаватели 
(приложение № 2 к данному Положению).  

6.2. В каждой номинации Жюри определяет победителей.  
6.3. Жюри имеет право присуждать специальные дипломы во всех номинациях за особые 

достоинства представленных произведений.  
6.4. Члены Жюри обеспечивают объективность оценки выступления участников во время 

проведения заключительного тура Литфеста, определяют победителей. 
 
 

7. Подведение итогов конкурсной программы Литфеста 
 

7.1. Победители Литфеста награждаются дипломами и ценными призами Министерства 
культуры Республики Крым.  

7.2. Лучшие работы будут выставлены на сайт ГБУК РК «Крымская республиканская 
библиотека для молодежи».  
 
 
 
 

http://www.krbm.ru/
https://vk.com/kryub


8. Информационная поддержка: 
 

Газеты: «Южная столица Крым», «Аргументы и факты»; телеканалы: «Крым 24», 
«Миллет». 

 
Контактная информация: 

 
ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи» 
295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 94-А,  
е-mail: metod@krbm.ru 
тел.: +7 (3652) 22-86-95 



Приложение № 1  
к Положению о Республиканском 
молодежном литературном 
фестивале «Прошу слова» 

 

 
АНКЕТА-ЗАЯВКА 

участника Республиканского молодежного 
литературного фестиваля «Прошу слова» 

 

1. Фамилия, имя, отчество (полностью); 
 

2. Дата рождения (число, месяц, год); 
 

3. Домашний адрес (с почтовым индексом); 
 

4. Контактный телефон (обязательно); 
 

5. Электронная почта (обязательно); 
 

6. Образование (наименование учебного заведения, год окончания) 
 

7. Место основной работы, должность или вид деятельности, род занятий; 
 

8. Самое значимое для Вас достижение за последний год; 
 

9. Ваше хобби; 
 

10. Дополнительная информация, которую участник хотел бы сообщить о себе 

(в свободной форме); 

11. Источник, из которого участник узнал о Фестивале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение культуры Республики Крым 
 «Крымская республиканская библиотека для молодежи»  

(ГБУК КРБДМ) 
ул. Кечкеметская, д. 94А  
г.Симферополь, 295050 
тел./факс 22-86-95 
web: http://www.krbm.ru 
e-mail: info@krbm.ru 

 ОКПО 00777119 
ОГРН 1149102122454 
ИНН 9102057919 
КПП 910201001 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)  
________________________________________________________________________________________________, 
в соответствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 
свое согласие ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для молодежи», находящемуся по адресу 
295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, дом 94-А на обработку моих персональных данных свободно, своей 
волей и в своем интересе. Заявляю о согласии на: 

1. предоставление доступа к моим персональным данным неопределенному кругу лиц; 
2. обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных моих персональных данных. 

3. Согласен(а) на обработку своих персональных данных: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства 
(места пребывания, места нахождения), место основной работы, должность или вид деятельности, род занятий, 
образование (наименование учебного заведения, год окончания), контактный телефон, электронная почта. 

4. Обработка персональных данных может осуществляться с целью: исполнения Федерального закона от 
29 декабря 1994 года № 78-ФЗ, «О библиотечном деле» предоставление государственных услуг.  

Обработку персональных данных для других целей, предоставление персональных данных третьим лицам, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, я запрещаю. 

 

СОГЛАСИЕ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Я, _____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 
контактная информация (номер телефона, адрес электронной почты или почтовый адрес)  
________________________________________________________________________________________________, 
в соответствии со ст.ст.9, 10.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
заявляю о добровольном согласии на: 

1. предоставление доступа к моим персональным данным неопределенному кругу лиц; 
2. обработку (любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств с моими персональными данными. 
Категория 

персональных данных 
Перечень персональных данных Разрешаю к 

распространению 
(да/нет) 

Предоставление доступа к 
моим персональным 

данным неопределенному 
кругу лиц (да/нет) 

Условия и 
запреты 

Общие 
персональные 
данные 

Фамилия, имя, отчество    
Контактный телефон, электронная 
почта 

   

Биометрические 
персональные данные 

Цветное цифровое фотографическое 
изображение лица 

   

 
Согласие дается в целях: Разрешаю к распространению 

(да/нет) 
Опубликования в печатном издании сведений о произведениях  
Опубликования в средствах массовой информации сведений о произведениях  
Размещения на сайте ГБУК РК «Крымская республиканская библиотека для 
молодежи»  (www.krbm.ru) 

 

Размещения в социальных сетях: ВКонтакте (https://vk.com/krbdm), канале YouTube 
(https://www.youtube.com/user/kryub), канале RUTUBE 
(https://rutube.ru/channel/25518409/), Telegram (https://t.me/krbm_simf) 

 

 
Срок действия согласия на распространение персональных данных: Разрешаю к 

распространению (да/нет) 
На срок размещения информации на сайте, установленный локальными актами ГБУК КРБДМ  

Согласие на обработку и распространение персональных данных действует с момента его подписания и 
может быть отозвано до окончания срока действия на основании письменного заявления. 

Дата начала обработки и распространения персональных данных: 
«____»______________ 20___    г.         
  (подпись)  (ФИО) 

mailto:info@krbm.ru
http://www.krbm.ru/
https://vk.com/krbdm
https://www.youtube.com/user/kryub
https://rutube.ru/channel/25518409/


Приложение № 2 
к Положению о Республиканском 
молодежном литературном 
фестивале «Прошу слова» 

 
Состав Жюри Республиканского молодежного  

литературного фестиваля «Прошу слова» 
 
 
Председатель 
жюри: 

 

Подшивалова Анна 
Александровна 

Директор ГБУК РК «Крымская республиканская 
библиотека для молодежи» 

Члены жюри: 
 

Осминкина Елена 
Федоровна 

Поэт, публицист, филолог, критик, член Союза писателей 
России, Заслуженный деятель искусств Республики Крым 

Грановская Галина 
Ильинична 

Российская, крымская писательница, филолог, переводчик, 
автор детской и обучающей литературы, член Союза 
писателей России, лауреат международных литературных 
конкурсов 

Лисняк Сергей 
Иванович  
(Грей Форестер) 

Поэт, писатель 

Беседин Платон 
Сергеевич  

Российский писатель, публицист и общественный деятель, 
автор и ведущий программы «Игра в классики» 

Николай Аксенов  Журналист телеканала «Первый крымский» 
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